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Как мой прадедушка стал героем
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Мой прадед, 
Бибилашвили
Александр 
Николаевич,
Герой Советского 

Союза 
(посмертно).



 В 2010 году, когда мне
было пять с половиной лет,
я впервые поехал на родину
моего отца в город
Зестафони.

 Одним утром мы купили
цветы и поехали на улицу,
которая носит нашу
фамилию. В начале её стоял
памятник моему прадеду.
Мы возложили цветы, и
папа рассказал мне о своём
дедушке. Тогда я ещё не
осознавал, что мой прадед
Герой Советского Союза, а я
правнук героя.



 В этом году 
исполнилось 70 лет со 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 
И мы с папой решили 
снова съездить в 
Грузию. Теперь я уже 
школьник и понимаю, 
что мой прадедушка -
герой, герой войны. 



 Гипотеза исследования

Могу предположить:

если мой прадедушка-герой,
значит, о его подвигах должны
знать не только на его родине,
но и там, где он проявил
настоящее мужество, героизм,
самоотверженность, смелость.

 Цель исследования

На примере биографии
моего прадеда
Бибилашвили
Александра Николаевича
показать мужество,
героизм и стойкость
защитников Отечества.

Методы исследования
Посещение мест боевой 
славы
Поиски информации
Наблюдения
Обобщение

Объект исследования
Биография Бибилашвили
Александра Николаевича

База исследования:
Документальные источники и 
интернет. 



«Командир батальона 80-го гвардейского
стрелкового Севастопольского полка (32-я гвардейская
стрелковая Таманская Краснознамённая ордена
Суворова дивизия, 2-я гвардейская армия, 1-й
Прибалтийский фронт), гвардии капитан.

Родился 21 января 1916 года в селе Кведа Сакара ныне
Зестафонского района Республики Грузия. В 1936 году
окончил Зестафонскую среднюю школу, а в 1941 году –
факультет садоводства и виноградарства Тбилисского
сельскохозяйственного института. Призван в армию в

июле 1941 года.



Во время Великой Отечественной войны в действующей
армии с сентября 1942 года. Сражался на Северо-
Кавказском, Закавказском, снова Северо-Кавказском
фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 4-м
Украинском, 1-м Прибалтийском фронтах.

В 1943 году окончил Курсы усовершенствования
командного состава. В боях юго-западнее города Шауляй
21 августа 1944 года умело организовал отражение
вражеских контратак. В период с 6 по 9 октября в ходе
Мемельской наступательной операции его батальон
прошёл с боями около 100 км от города Кельме до района
города Таураге, нанеся большой урон противнику в живой
силе и боевой технике. 10 октября 1944 года погиб в бою.



 Он прибыл на Северо-
Кавказский фронт, в 32-ю
гвардейскую стрелковую
дивизию, в сентябре 1942
года.

 В составе 18-й армии
на Северо-Кавказском
фронте принимал
участие в
оборонительных боях в
районе села Навагинское
и города Хадыженск
Краснодарского края.



 Нашим проводником был
руководитель поисковой
группы «Восход». Мы всё
время шли в гору, подниматься
было нелегко, а как же было
тяжело идти солдатам с боевой
техникой и под обстрелом. С
большим трепетом я
рассматривал окопы и
землянки, в которых в минуты
затишья, солдаты могли
передохнуть, написать письмо
домой и снова в бой.

 И спустя 73 года земля до сих
пор хранит все воспоминания

В походе участвовали потомки 
солдат, погибших в тех сражениях.



 Сведения о боевых действиях
моего прадеда при
освобождении Кубани

 я нашёл в «Музее боевой
славы» в средней школе №25
имени Н.М. Новицкого, Героя
Советского Союза,
однополчанина моего прадеда,
ст. Куринской, Апшеронского
района.

 Как тесно сплетены нити
судьбы, ведь моя бабушка
(мама моей мамы) родом из
этой станицы.







Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года за умелое командование
подразделением, мужество и героизм, проявленные
при освобождении Литвы, Бибилашвили
Александру Николаевичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). Награждён
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, Красной Звезды.

Похоронен в городе Таураге (Литва). Его именем
была названа улица в городе Зестафони.»



 В составе Отдельной
Приморской армии, а с 18
апреля 1944 года
Приморской армии 4-го
Украинского фронта
прадедушка участвовал в
Крымской
наступательной
операции, в том числе
освобождении города-
Героя Севастополя, за что
его полк получил
почётное наименование
Севастопольского.



 «В наступательных боях
по освобождению Кубани
гвардии старший
лейтенант А.Н.
Бибилашвили
стремительными
действиями своей роты,
вклиниваясь в оборону
противника, создал
условия для успешного
выполнения боевой
задачи, поставленной
перед полком.
Награждён орденом
Красной Звезды.»



 «Заместитель командира 
стрелкового батальона 80-
го гвардейского 
стрелкового полка гвардии 
старший лейтенант А.Н. 
Бибилашвили в 
наступательных боях по 
освобождению Крыма с 11 
по 19 апреля 1944 года всё 
время находился в боевых 
порядках подразделений, 
умело руководил боями. 
Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени. 



 «Командир стрелкового
батальона 80-го гвардейского
стрелкового полка гвардии
капитан А.Н. Бибилашвили в
период отражения яростных
контратак противника на участке
юго- западнее города Шауляй с 17
по 24 августа 1944 года проявил
умение в организации боя,
стойкость и мужество, умело
прививая эти качества своим
подчинённым.

 А.Н. Бибилашвили
своевременно и правильно
разгадал замысел противника, во-
время вызвал огонь
поддерживающей артиллерии и
огонь тяжёлого пехотного
вооружения.»

 В результате правильно
организованного боя, проявления
мужества и отваги, прадедушка
успешно отразил контратаку врага
и этим помог выполнить боевую
задачу, поставленную
командованием- не пропустить
врага к его отрезанным войскам в
Прибалтике. Награждён орденом
Отечественной войны 1-й
степени.



 Тов. Бибилашвили решил стоять
насмерть, но врага не пропустить.
Он, самолично, встал впереди
батальона и призвал бойцов и
офицеров ни одного метра
отвоеванной земли не отдать назад
врагу. И батальон выстоял. Враг,
понеся большие потери, отступил.
Только убитыми на поле боя осталось
более 150 трупов немецких солдат и
офицеров.

 В этом бою тов. Бибилашвили был
смертельно ранен.

 За умелое управление боями и
проявленные при этом доблесть и
геройство, достоин присвоения
звания Героя Советского Союза.
 Командир 80 гвардейского стрелкового 
Севастопольского полка гвардии подполковник 

Яковлев.

 12 октября 1944 года.



 После освобождения Крыма 32-я
гвардейская стрелковая дивизия
была выведена в резерв Ставки
Верховного Главнокомандования,
а в июле 1944 года переброшена на
1-й Прибалтийский фронт, где
вошла в состав 2-й гвардейской
армии.»

 Прадедушка участвовал в
Шауляйской наступательной
операции- составной части
Белорусской стратегической
операции «Багратион»; Рижской
и Мемельской наступательных
операциях- составных частях
Прибалтийской стратегической
операции.



Я горжусь своим
прадедом, очень хочу быть
на него похожим! Говорят,
часто судьба прадедов
влияет на их потомков, а
свойства характера
передаются из поколения
в поколение.

Люди помнят о подвиге
моего прадеда. На месте
гибели в деревне
Жигайчай Тауракского
района в честь него
установлен памятный
камень.

Памятный камень
в честь моего прадеда



 Тов. Бибилашвили, командуя 
стрелковым батальоном, 
проявил железное упорство и 
умение по отражению 
контратак противника в районе 
юго- западнее города Шяуляй 
Литовской ССР. 21.08.1944 года 
враг силою до двух батальонов, 
поддержанных 30 танками и 10 
бронетранспортерами, ставя 
своей задачей – прорвать нашу 
оборону и выйти на 
автомагистраль Шяуляй –
Тильзит, атаковал батальон 
тов. Бибилашвили.

Александр 

Бибилашвили

умело командует 

стрелковым 

батальоном





В городе Сочи на
научно-практической
конференции «Я –
исследователь» я
рассказывал о
защитниках нашего
города, вспомнив при
этом и победы своего
прадеда.

В городе Сочи на научно-
практической конференции 
«Я –исследователь» 



 В музее города Горячий
Ключ на конференции,
посвященной

 70летию Победы в
Великой Отечественной
Войне,

 я выступил с
результатами своего
исследования. Всех
заинтересовала история
подвига моего прадеда.
Мне вручили грамоту.



Перелистав архивные документы, посетив
родные места прадедушки и места боевой славы, я
твёрдо убедился, что героями просто так не
становятся. Для этого нужно быть мужественным
воином, грамотным командиром, горячо любящим
свою Родину.

А ещё я понял, что о подвигах моего прадеда
интересно было узнать не только мне, но и всем
окружающим.

Благодаря подвигам наших прадедов, мы живём
мирно и счастливо. Всей нашей жизнью мы обязаны
тем, кто сражался за наше светлое будущее.

Я постараюсь хоть немного быть похожим на
своего легендарного прадеда-героя.


